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КИРГИЗСКИЕ ПЛЕМЕНА В XIX ВЕКЕ: МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ 
 

Аннотация: В статье рассматривается история киргизских племен в XIX 

веке, до присоединения к России и после их присоединения. Проводится сравнение 

их политических, экономических и культурно-религиозных условий развития в 

течении века. Сравнение жизни южных и северных киргизов показано на основе 

статистических обзоров, которые составляла областная администрация. Было про-

ведено сопоставление этих отчетов за несколько лет, а также показаны результаты 

первой переписи 1897 года. На основе этих данных показаны разные условия, кото-

рые влияли на образ жизни двух групп киргизских племен. 
Ключевые слова: южные и северные киргизы, обзоры по Ферганской и 

Семиреченской областям, земледелие, скотоводство, этнографическая картина, 

перепись. 
 

Современная национальная историография в академических и 
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учебных трудах ведет историю киргизского народа с древнейших времен. 

Первое упоминание о киргизах в китайских источниках датируется 201 

годом до н. э. В большинстве работ история киргизов рассматривается как 

единый и непрерывный процесс, который сопровождался различными со-

бытиями, как героическими, так и трагическими. В результате этих слож-

ных и противоречивых процессов закономерным ее завершением выступа-

ет достижение независимости в конце XX века
1
. Общим для этих утвер-

ждений является понимание истории как единого и непрерывного процес-

са, подчиняющего историческим закономерностям. 
Цель работы – показать и обрисовать, основываясь на исследовани-

ях профессиональных историков, ситуацию среди киргизских племен в 

XIX веке, не ставя при этом узкоспециализированных вопросов истории и 

этногенеза. Данный период, а затем национальное размежевание при Со-

ветской власти в следующем веке, оказали непосредственное влияние на 

создание и образование единого народа. 
Согласно генеалогическому преданию киргизов – санжыра, а также 

различным письменным источникам, к XIX веку на территории современ-

ной Киргизии проживал народ, который состоял из сорока племен, обра-

зующий два крыла – правое и левое, а также группу племен – ичкилик. Их 

единство и родство подтверждалось устными преданиями и письменными 

источниками. А также признавалось самими представителями этой этниче-

ской группы, так как эти предания существовали и передавались из поко-

ления в поколения во всех родах. 
В то же время, в силу различных причин, они оказались в разных 

политико-экономических, географических  условиях. Одна группа племен 

была активна вовлечена в политическую жизнь Кокандского ханства, дру-

гая, находясь в формальной зависимости от ханства, стремилась вести са-

мостоятельную политику. После разгрома Кокандского ханства Россией и 

добровольного присоединения северных племен они оказались в различ-

ных административных образованиях. Территория проживания южных 

киргизов была включена в состав Ферганской области, а территория север-

ных киргизов административно подчинялась Семиреченской области. Та-

ким образом, весь XIX век киргизы, северные и южные, проживали в раз-

личных социально-политических, экономических и географических реали-

ях. Такое различие не могло не оказать влияние на культурное, экономиче-

ское, политическое развитие двух групп. Единство и объединение этих 

двух родственных групп в общую этническую нацию не было предопреде-

ленным и закономерным весь XIX век, вплоть до начала XX века. Эконо-

мические, политические и культурные тенденции, в которых протекала 
                                                                                                               
1 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи / Авт. 

вступ. ст. С. Т. Табышалиев. Фрунзе: Кыргызстан, 1990; Бартольд В. В. Киргизы: 

(Исторический очерк). Фрунзе: Киргизгосиздат, 1927; История Кыргызстана. С 

древнейших времен до конца XIX века. Бишкек: Илим, 1996; Чотонов У. Ч. Досбол Нур 

уулу. История Отечества. Бишкек: Илим. 2009 и др. 
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жизнь северных и южных киргизов, трудно назвать центростремительны-

ми. 
Политические предпочтения киргизских племен 

К началу XVIII века на территории Ферганской долины формирует-

ся самостоятельное государство – Кокандское ханство, первоначально оно 

покорило всю долину, затем, укрепляясь и расширяясь, север современной 

Киргизии, юг современного Казахстана. Правителями ханства, стала дина-

стия мингов, отделившихся от Бухарского государства.  Провозгласив себя 

ханами, новая династия остро нуждались в легитимизации своего правле-

ния. Одним из таких форм легитимности права на трон была легенда о Ал-

тын бешике – Золотой колыбели. Известная легенда, описанная многими 

исследователями, гласит, что отступающий из Самарканда Бабур остано-

вился в Фергане, одна из его жен освободилась от бремени и на свет по-

явился сын. Так как впереди ожидался трудный переход, то он был вынуж-

ден оставить сына прямо у дороги. Ребенка уложили в золотую колыбель – 

Алтын Бешик, завернули в парчовые ткани, положили драгоценности в 

надежде на то, что нашедший возьмет его на воспитание. Эту колыбель 

нашли главы четырех племен – минг, кирк, кипчак и киргиз. Мальчик вы-

растает талантливым воином, представители племен выбирают его своим 

вождем. Позже они узнают, что он является сыном Бабура и еще больше 

начинают его возвеличивать
1
. Существуют несколько вариантов изложе-

ния легенды, где указываются разное количество племен, которые обнару-

жили эту колыбель. Однако неизменно во всех его интерпретациях присут-

ствуют главы киргизов. Определенно, что эта легенда, которая легитими-

зирует право кокандских ханов на престол, была известна всем жителями 

государства, в том числе и киргизам. Отсюда и их претензии на активную 

роль в управлении государством. Для южных киргизов это было свое госу-

дарство, где они играли ведущую военно-политическую роль. После осво-

бождения Кокандского ханства от захвата Бухары кочевые племена стали 

играть решающую роль в политической жизни страны, они напрямую вли-

яли на восхождение того или хана на престол. «Как только независимость 

Кокандского ханства была восстановлена и отодвинулась угроза со сторо-

ны Бухары, в Фергане возникла напряженная ситуация в связи с претензи-

ей кочевников на руководящую роль. В 1842–1843 гг. отчетливо обозначи-

лось «неустойчивое равновесие» трех группировок: оседлых феодалов во 

главе с Шади, хакимом Маргилана; киргизов и части ханских родственни-

ков во главе с йусуфом мингбаши киргизом; кипчаков под руководством 

Мусулманкула (ок. 1794–1852 гг.). В 1843 г. последний пытался открыто 
                                                                                                               
1 Различные интерпретации данной легенды даны в работах: Бабажнов Б. М. Кокандское 

ханство: власть, политика, религия. Токио–Ташкент, Yangi Nashr. 2010. Наливкин В. П. 

Краткая история Кокандского ханства. М.: Ленанд, 2017. Бейсембиев Т. К. Легенда о 

происхождении кокандских ханов как источник по истории идеологии в Средней Азии: 

(на материалах сочинений кокандской историографии) // Казахстан, Средняя и 

Центральная Азия в XVI–XVIII вв. Алма-Ата: Наука, 1985 и др. 
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выступить против центральной власти, но перед лицом могущественного 

тогда Йусуфа мингбаши отступил»
1
. «В том же 1844 г., воспользовавшись 

мятежом киргизов против кипчаков, Коканд пытался захватить Мурад-хан, 

сын Алим-хана. Опираясь лишь на киргизский род авагат /Цавахат и неко-

торых кокандских сановников, Мурад-хан убил Шир-Али-хана, но про-

держался на троне 11 дней, пока не был свергнут и убит Мусулманкулом. 

Ханом был провозглашен малолетний сын Шир-Али-хана Худайар»
2
. 

«В 1858 г. Малла-бек, воспользовавшись осадой бухарским эмиром 

Ходжеита, прибыл к киргизам и поднял новый мятеж. Объединив ферган-

ских кочевников, он одержал победу над ставшим непопулярным Худайар-

ханом и занял кокандский трон. В период правления Малла-хана (1858–

1862 гг.) кочевники вернули утраченные позиции в государстве. Главную 

роль в их «конфедерации» играли киргизы, из среды которых выдвинулся 

молодой военачальник Алимкул киргиз-кипчак (1832/33–1865 гг.)»
3
. «В 

июле 1863 г. киргизы и кипчаки во главе с Алимкулом захватили власть в 

ханстве. Номинальным правителем был провозглашен сын Малла-хана 

Султан Саййид-хан (1863–1865 гг.). Фактически делами вершил Алимкул. 

К тому времени русские войска овладели Яныкурганом и Пишпеком»
4
. 

Кроме того, можно отметить активную роль вождя алайских киргизов 

Алымбек датка в период правления Худояр хана, а затем его жены, которая 

также получила звание датка. В Кокандском ханстве разные силы претен-

довали на власть. Это и оседлое население, различные кочевые племена, 

однако они все были уверены в незыблемости ханской власти. «Об этом 

свидетельствует появление в 50–70-х гг. XIX в. довольно большого числа 

кокандских исторических трудов, сказаний, записок и т. п. с различной 

политической направленностью (каждая группировка претендовала на 

особую близость к трону). Но всех их объединяла одна идея – вера в 

незыблемость династии кокандских ханов, имевших право, согласно поли-

тическим воззрениям той эпохи, на верховную власть, так как их генеало-

гия ведет начало от Чингиз-хана и Эмира Тимура»
5
. 

Таким образом, южные племена киргизов не видели в Кокандском 

ханстве свое врага, они были ее активной политической частью, а суще-

ствующая легенда о Алтын Бешики давала им права на близость к трону 

как одному из родоначальников ханства. Они в полной мере старались ис-

пользовать эти права, влияя на ход политических процессов в государстве, 

активно защищая его от вражеских нападок, в том числе и от российской 

интервенции. 
В это время северные племена находились в других политических и 

                                                                                                               
1 Бейсенбиев Т. К. Тарихи-Шахрух как исторический источник. Алма-Ата: Наука, 1987. 

С. 22. 
2 Там же. С. 23. 
3 Там же. С. 24. 
4 Там же. С. 25. 
5 Там же. С. 22. 
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экономических реалиях. Несмотря на то, что Кокандское ханство, захватив 

северных киргизов, построило на их территориях свои крепости Пишпек и 

Токмак, эта зависимость была номинальной. Северные племена платили 

налоги, однако имели иные политические устремления и цели. 
В середине XIX века крупный сарыбагышский манап Ормон 

Ниязбек уулу предпринял попытку объединения северных киргизских 

племен, проживающих в Чуйской долине, по реке Нарын и в окрест-

ностях озера Иссык-Куль, с целью создания самостоятельного хан-

ства. 

В 1842 г. он созвал курултай в местности Кызыл-Токой на западном 

берегу озера Иссык-Куль и пригласил представителей племен сарыба-

гыш, бугу, солто, саяк, саруу, кушчу, черик из Центрального Тянь-

Шаня, Чуйской, Таласской долин и Прииссыккулья. На курултае Ор-

мон был провозглашен ханом. 
Ормон-хан учредил собственный символ власти – знамя – и издал 

закон, известный в народе под названием «Назидания Ормона» («Ормон 

окуу»). Военачальником он назначил своего близкого родственника Торо-

кельди, а советником – влиятельного сарыбагышекого манапа Джантая. 
Под началом Ормон-хана всегда находилось 30–40 вооруженных 

ружьями стрелков, которые, постоянно упражняясь в стрельбе, всегда были 

готовы к бою. Кокандское ханство, оценив высокий авторитет и влияние 

Ормон-хана среди северных киргизов, старалось привлечь его на свою сто-

рону. Ему был даже присвоен чин парваначи – один из высших чинов хан-

ства. Целью хана было установление отношений с Ормон-ханом, чтобы 

склонить его к повиновению. Однако стремления кокандского хана были 

очевидны, поэтому Ормон-хан различными путями старался избегать 

установления тесных отношений. Десять лет правления Ормон-хана замет-

но повлияли на стабильность политической жизни северных киргизов. 
При этом северные киргизы находились в состоянии межплемен-

ных войн с казахскими племенами. В 1846 году казахские войска во главе 

с Кенесары-ханом вторглись во владения киргизов. Война шла на полное 

истребление. В 1847 году киргизы, объединившиеся вокруг Ормон-хана, 

остановили войско Кенесары близ Токмока и разгромили его. Кенесары 

попал в плен и был убит. В этот же период разгорается ожесточенная борь-

ба за власть и территории между феодальной знатью между двумя племе-

нами. В частности, разгорелась крупная междоусобная война между сары-

багышами и бугу. В 1854 году в одном из сражений Ормон-хан получил 

смертельные раны и умер. В следующем году сарыбагыши, жаждущие 

отомстить за хана, во главе с его сыном Уметалы совершили набеги на 

бугинцев и причинили им значительный человеческий и материальный 

ущерб. Власть Ормон-хана просуществовала около десяти лет, построен-

ное им государство распалось, не успев образоваться. В отличие от южных 

соседей, северное ханство не смогло обосновать свои претензии на власть с 

помощью достойной легитимности. 
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В целях обеспечения безопасности, для защиты от феодальных рас-

прей и ханского произвола, бугинцы приняли решение о принятии поддан-

ства России. Иссык-кульские киргизы во главе с крупным манапом племе-

ни бугу Боромбаем принимают решение о принятии подданства России. 
Боромбай Бекмурат уулу неоднократно направлял послов к запад-

носибирским властям с просьбой принять их в подданство России. В 1853 

году российские власти присвоили Боромбаю чин полковника. 17 сентября 

1855 года его послы прибыли в Омск и, держа в руках Коран, от имени 

киргизов племени бугу торжественно присягнули на верность русскому 

императору и приняли подданство России. 
Видной личностью среди северных киргизов был Шабдан батыр, 

который сыграл немаловажную роль в истории. Поначалу он служил Ко-

кандскому ханству и за доблесть, проявленную при обороне Ташкента от 

русских войск, Худояр-хан назначил его беком – правителем города Турке-

стан. Не без влияния своего отца Джантая Шабдан батыр оставил свой вы-

сокий пост, перешел на службу к русскому царю и до конца жизни служил 

ему. 
В качестве проводника и советника он непосредственно оказывал 

им поддержку в присоединении к России киргизов Центрального Тянь-

Шаня, Таласской и Алайской долин. За верную службу русскому царю 

Шабдану был присвоен чин войскового старшины (полковника), он имел 

много и других наград. 
Активную роль в сопротивлении Кокандскому ханству сыграл 

Байтик Канай уулу. Добившись расположения кокандского ставленника –  

коменданта крепости Бишкек Рахматуллы датки, он пригласил его на той и 

расправился с ним и его джигитами. Под руководством Байтика киргизы 

удерживали крепость Бишкек в осаде до прихода русских войск. Совмест-

но с русскими войсками они захватили, а затем разрушили крепость до 

основания. 
Позднее Байтик батыр вместе со своими 200 джигитами помогал 

царским войскам при взятии крепостей Мерке, Аулие-Ата, Чимкент, за что 

получил чин капитана и был награжден орденом. Таким образом, при со-

действии северных киргизских племен в течение 1855–1868 годов на зани-

маемой ими территории полностью была установлена власть России. Для 

защиты и укрепления ее господства на Тянь-Шане, Иссык-Куле, в Чуйской 

долине были размещены гарнизоны русских войск. 
Несмотря на наличие глубоких кровнородственных связей, долгое 

существование в различных социально-политических условиях,  политиче-

ские устремления южных и северных киргизов различались: они руковод-

ствовались различными интересами и целями. Южные киргизы видели 

себя частью Кокандского ханства, активно участвуя во всех его политиче-

ских перипетиях, законно претендуя на близость к престолу. Они активно 

защищали Кокандское ханство. Северные киргизы стремились создать 

собственное государство, видя в соседнем государстве своего врага, кото-
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рый всеми силами препятствует созданию киргизского ханства. Они выби-

рают путь добровольного присоединения к России, участвуют в россий-

ской военной экспедиции против Кокандского ханства. 
Киргизские племена после присоединения к России 

Южные и северные киргизы до прихода России находились в раз-

ных политических, экономических и географических условиях, что повли-

яло на их различия в интересах и целях развития. После присоединения 

Россией киргизских племен они снова попадают в разные административ-

но-территориальные образования. Южные киргизы были включены в со-

став Ферганской области, которая была создан на территории Кокандского 

ханства. А северные киргизы стали частью Семиреченской области. 

Управление каждой областью было сконцентрировано в своем админи-

стративном центре. До российского правления различия между южными и 

северными киргизами определялись нахождением их в двух политических 

системах. После присоединения к России они попали в одно государство, 

хотя были включены в две области, подчинялись единой системе управле-

ния и хозяйствования. Различия между ними стали определяться социаль-

но-экономическими причинами и разными демографическими и этниче-

скими условиями проживания. Это наиболее четко проявилось в разных 

обзорах, которые ежегодно составляла каждая область Туркестанского 

края. 
В этих отчетах проявляются все изменения в различных аспектах 

жизни населения. Их изменения в демографии, экономическом укладе, 

структуре населения и т. д. Мы проведем сравнения обзоров двух областей 

за несколько лет, тем самым сопоставим и пронаблюдаем, как новая систе-

ма управления повлияла на различия между южными и северными кир-

гизами. 
Так как занимаемые северными киргизами территории были присо-

единены раньше к России, то и количество ежегодных отчетов по Семире-

ченской области больше. Тридцать обзоров с 1882 года по 1915 годы. По 

Ферганской области было составлено 16 обзоров с 1888 года по 1916 годы. 

При этом надо учесть, что по Семиречью составлялся ежегодный отчет, 

тогда как по Ферганской области некоторые отчеты охватывали периоды 

за два–три года. 
Каждый обзор состоит из нескольких глав, которые охватывают во-

просы: естественные и производственные силы области и экономическая 

деятельность населения, подати и повинности, общественное благоустрой-

ство, народное здравие и общественное призрение, а также различные при-

ложения. 
Первый обзор по Семиреченской области был составлен в 1882 

году. В первой главе дается естественно-географическая характери-

стика области. Так, в ней утверждается, что «территория Семиречен-

ской области, образованной в 1867 году… достигло 293970 квадрат-

ных верст... считается из них годными для земледелия не более 1/20 
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части всей территории, или 1 600 000 десятин. Остальная часть терри-

тории состоит из гор и степей, удобных только для пастбищ»
1
. «Хле-

бопашество составляет главный, почти единственный промысел каза-

ков, крестьян, а также переселившихся из Кульджи таранчей и дунган. 

… Не смотря на все несовершенство системы и орудий земледелия 

урожаи все таки обильны, составляют сбор пшеницы около сам 8–15, 

овса и ячменя сам 20–30. Преобладающий вид хлебных посевов у 

оседлого населения есть яровая пшеница и яровая рожь. Киргизы се-

ют более просо, затем пшеницу, ячмень и овес»
2
. 

«…скотоводство всегда было главным промыслом большинства 

населения и при всех успехах гражданственности и при умножении осед-

лого населения остается главным занятием значительной части жителей. В 

настоящее время скотоводство составляет основной промысел киргиз, со-

ставляющих 84,5 % населения области»
3
. В обзоре отмечается, что «богат-

ство области состояло из 3 220 333 овец, 557 402 лошадей, 310 603 штук 

рогатого скота, 97 507 верблюдов»
4
. При этом в отчете отмечается, что 

суровая зима в 1879–1880 году привела к большому падежу скота, и ны-

нешнее количество скота составляет только половину от имевшегося до 

падежа. Кочевники не занимаются селекцией скота, поэтому у них скот не 

породистый, лошади низкорослые, коровы дают мало молока, а верблюды 

используются только как вьючное средство. В области получило развитие 

табаководство, рыболовство, а также горная промышленность, имеющая 

большие перспективы, только начинает набирать обороты. Значительное 

внимание уделяется лесному хозяйству, его перспективам и развитию. За-

водская и фабричная промышленность находится на самом низком уровне, 

в области действуют несколько кожевенных заводов, мыловаренных и 

маслобойных заводов малых размеров, два винокуренных завода и не-

сколько пивоваренных. Таков уровень промышленность на данный год в 

области. Торговля слабо развита, в основном внутри области, а также с 

Китаем и сибирскими областями. 
По составу и движению населения ситуация была следующей: «ко-

ренное туземное население области состоит из кочевников киргиз, принад-

лежащих к родам Большой (Верненский и Копальский уезды), Средней 

(Копальский и Сергиопольский уезды) и Дикокаменной (Иссыкульский и 

Токмакский уезды) орды. Киргизы, считавшиеся в 1882 году в числе 

137 097 кибиток или 285 725 душ муж. и 253 987 душ женс. пола, всего 

639 712 душ обоего пола, составляли 84,5 % всего населения области. К 

числу кочевников кроме киргиз, относятся и калмыки, (1083 кибиток или 

                                                                                                               
1  Обзор Семиреченской области за 1882 год. Обзор Семиреченской области… [по 

годам]. Верный. 1883–1915 гг. С. 1. 
2 Там же. С. 4. 
3 Там же. С. 5. 
4 Там же. С. 6. 



72 

 

3394 душ обоего пола)»
1
. «Оседлое население – равнялось 15 % всего насе-

ления области и составляет 95 972 душ обоего пола – образуются из рус-

ских (61 837 душ обоего пола), таранчей (16 118 душ обоего пола), дунган 

(9 507 душ), сартов и татар (8 510 душ)»
2
. Такова ситуация в Семиречен-

ской области на 1882 год. 
По Ферганской области имеются в наличии  обзоры с 1888 года. В 

данном отчете отмечается, что «общая площадь территории области… 

составляет около 90 000 квадратных верст, из всего этого пространства 

только долина Ферганы, по обеим сторонам реки Сыр и в нижнем течении 

истоков ее Нарына и Кара-Дарьи обрабатывается населением, остальное же 

пространство состоит из горных кряжей, с ничтожной растительностью и 

пригодна только для жизни кочевников, которые в ущельях и склонах гор 

занимаются незначительным посевом под дождь. Можно считать, что из 

всей территории области обрабатывается ныне не более 11 т. квадр. верст, 

или 0,12 % части всего пространства»
3
. 

В земледелии ситуация такова – «в постоянном пользовании насе-

ления находится 1 077 651 дес. земли, из которой 544 263 дес. постоянно 

обрабатываемой, 219 011 дес. перелогов, т. е. земель, обрабатываемых по 

недостатку для орошения воды один раз в несколько лет, и 314 377 дес. 

находящихся среди наделов – земли неудобной. Сверх того население 

пользуется: 1) 47149 дес. культурной земли, принадлежащей вакуфам (му-

сульманским духовным учреждениям; 2) 18 925 дес. казенной, составляю-

щей оброчные статьи и отдаваемой им в аренду и 3) земли, находящиеся в 

пользовании городов: Старого Маргелана, Андижана, Коканда, Намангана, 

которых можно приблизительно считать около 28900 дес.»
4
. В области 

выращивают рис, жугара, озимую и яровую пшеницу, ячмень, просо, кар-

тофель, местный и американский хлопок. Кроме того, население занимает-

ся производством люцерны, табака и овощей (капуста, огурцы, морковь, 

свекла, лук, арбузы, дыни), также около 15 000 дес. занято под сады и ви-

ноградники. Шелководство также развито в области
5
. 

Ситуация со скотоводством выражается в следующим цифрах: по 

данным отчета, на данные годы в области имелись: верблюдов – 10 182, 

лошадей – 152 447, ослов и мулов – 9 926, коров – 107 434, рабочих волов – 

66 962, коз и овец – 630 019
6
. Промыслы городского и сельского населения 

в области достаточно развиты, существует разнообразная кустарная про-

мышленность, которая не только обеспечивает местное население, но и 

снабжает соседние области и даже российские области. Местное население 
                                                                                                               
1 Там же. С.32. 
2 Там же. С. 32. 
3  Обзор Ферганской области за 1888 год. Обзор Ферганской области… [по годам]. 

Новый Маргелан. Скобелев. 1889–1916. С. 7. 
4 Там же. С. 9. 
5 Там же. С. 10–11. 
6 Там же. С. 12. 
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производит различные кожаные, ювелирные, кузнечные, строительные 

изделия. Выращивает фрукты, овощи. Фабричная и заводская промышлен-

ность представлена шелкомотальной фабрикой, 14 хлопкоочистительными 

заводами, кожевенным, винокуренным и пивоваренным заводами. В тор-

говле основные партнеры – это российские районы, откуда привозятся 

промышленные товары; Кашгар, который поставляет чай, краски, фарфор. 

Из области поставляются шелковые изделия, обувь, ножи, сухофрукты и 

табак. 
По движению населения, обзор фиксирует следующие данные: «ко-

личество населения области определяется в 776 900 душ обоего пола, 

391 476 муж. и 384 194 жен. пола. По сословиям население распределяется 

так – 773 394 туземцев, а дворян, мещан, духовенства и других – 2 206. Из 

них крестьян – 158»
1
. По этнографическому составу обзор фиксирует сле-

дующие основные группы: русские – 2 127, евреев – 1 054, таджиков – 

44 727, узбеков и сартов – 594 460, киргизов – 112 170, хаджей (арабского 

происхождения) – 1 466, остальные группы составляют от 19 до 353 чело-

век
2
. Интересно, что русское или европейское население составляет мень-

ше 1 %. А узбеки и сарты фиксируются одна группа. При этом отмечены 

такие группы, как хаджи, юзы, каратегинцы, индусы. 
Обзоры по Ферганской и Семиреченской областям за 1893–95 годы 

При сопоставлении обзоров за эти годы интересно сравнить демо-

графическую картину областей.  Так, по Семиречью этнический состав 

выглядит следующим образом. Специалисты делят население на оседлых и 

кочевников, в состав первых входят русские, дунгане и таранчи, общее 

количество их составляет – 174 830 душ обоего пола. При этом надо отме-

тить, что среди русских крестьяне составляют – 16 022, казаки – 12 656, 

мещане – 20 837 человек. Т. е. значительное количество людей, которые 

проживают в сельской местности. Кочевое население, в которое входят 

киргизы Большой, Средней и Дикокаменной орды, а также калмыки и 

сарт-калмыки составляет 545 548 душ обоего пола. Кочевое население за-

нимается исключительно скотоводством, только небольшая часть их, кото-

рая проживает вблизи городов и поселков, нанимаются работниками к кре-

стьянам. Оседлая часть населения занимается земледелием, это крестьяне, 

казаки, таранчи и дунгане
3
. Скотоводство остается главным занятием ко-

чевников, которое составляет их основное производство. В связи с боль-

шим приездом переселенцев из центральной части России и занятием ими 

плодородных земель, а также сокращением пастбищ, кочевники местами 

вынуждены переходить на оседлый образ жизни и заниматься земледели-

ем. Так, по статистике, если за 1889 год киргизы произвели 971 527 пудов, 

                                                                                                               
1 Там же. С. 18. 
2 Там же. С. 19. 
3  Обзор Семиреченской области за 1893 год. Обзор Семиреченской области… [по 

годам]. Верный. 1883–1915. С. 2–3. 
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то уже в 1893 году, ими произведено – 1 323 756 пудов зерна
1
. «В Пи-

шпекском уезде, например, вся почти плодородная долина р. Чу передана в 

пользование оседлого населения, почему кочевавшие в ней киргизы, не-

смотря на неудобства посева на склонах горы, сеют хлеб на возвышенно-

стях»
2
. 
В Ферганской области обзор населения производится по этногра-

фической системе. «В этнографическом отношении Ферганскую область 

можно разделить на три полосы. Долину заселяют сарты – народ тюркско-

го происхождения, говорящий на узбекском языке. Народ этот, составля-

ющий во времена мусульманского владычества господствующий класс 

населения, издавна отличается склонностью и способностью к земледелию, 

ремеслам и торговле. По численности сарты составляют первое место в 

области (около двух третей всего населения). На предгорьях и горах оби-

тают киргизы, ведущие кочевой образ жизни и, кроме того, занимающийся 

хлебопашеством. По численности, киргизам принадлежит второе место. 

Наконец, третью полосу занимают таджики, обитающие на Памирском 

плоскогорьи. Таджики принадлежат к арийской расе и говорят наречьем, 

составляющим смесь персидского, турецкого и арабского языков. В не-

большом числе киргизы и таджики живут также и в долине среди сартов. 

Кроме того в Ферганской области живут: дунгане, кипчаки, цыгане и 

евреи. Русские проживают только в городах и в поселке Покровском, Ош-

ского уезда. Всего население в области в 1893 году числилось 951 675 че-

ловек обоего пола»
3
. 

В отчете отмечается, что Ферганская долина располагает плодород-

ными землями, однако отсутствие дождей и слабая ирригационная система 

делает хлебопашество весьма тяжелым промыслом. Поэтому произведен-

ного зерна не всегда хватает местному населению, приходится завозить из 

других регионов. В то же время, наряду с давними традиционными отрас-

лями земледелия – рис, жугара, овощеводство, садоводство – в области 

получает сильное развитие хлопководство. Хлопок, в особенности амери-

канские сорта, становится условием для развития обрабатывающей про-

мышленности и поставляется в центральные регионы России. С каждым 

годом растут посевы этой культуры в регионе
4
. «Недостаток в пастбищах, 

является главным препятствием развития в области скотоводства, которое 

даже у кочевников не является исключительным занятием: оседлое насе-

ление вынуждено ограничиться таким количеством скота, какое необходи-

мо для сельского хозяйства. При таких условиях нельзя ожидать развития 

скотоводства и в будущем, тем более, что кочевое население области все 

                                                                                                               
1 Там же. С. 15. 
2 Там же. С. 15. 
3 Обзор по Ферганской области за 1893 год. Обзор по Ферганской области… [по годам]. 

Новый Маргелан, Скобелев. [1893] 1916. С. 5–6. 
4 Там же. С. 6–17. 
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более и более проявляет склонность к оседлой жизни»
1
. 

Обзор Ферганской и Семиреченской областей за 1897 год 
К данному году российское правление достигает значительных из-

менений в экономической, социальной и культурной сферах жизни мест-

ного сообщества. Для нас интересно, сравнить, какие изменения произо-

шли в культурно-образовательных системах областей. Какие образова-

тельные учреждения получили большее развитие и поддержку в данных 

областях? Так, статистические отчеты показывают, что при сопоставлении 

оглавлений двух отчетов или обзоров сразу заметно различие в таких гла-

вах, как народное здравоохранение и народное образование. В Семиречен-

ской области эти сферы получили большее развитие и освещение. Количе-

ство больниц, аптек, ветеринарных учреждений, гимназий, училищ, школ 

заметно превосходит в северной области. Например, по учебным заведени-

ям. В Семиреченской области к данному году были открыты  гимназия, 

городские двухклассные училища – 6, двухклассные женские училища – 2, 

одноклассные приходские училища – 24, одноклассные женские – 6. при-

ходские совместного обучения – 5, церковно-приходские и школы грамоты 

– 27, сельскохозяйственные школы – 3. Было открыто 5 русско-туземных 

школ для обучения грамоте. Сколько открыли туземных школ, обучение в 

которых лежало на обязанности мулл, точно не было известно, приблизи-

тельно в них обучалось около 7 859 человек
2
. 

В Ферганской области ситуация в системе народного образования 

выглядела таким образом – «в 1997 году в Ферганской области было одно 

городское четырехклассное училище в Новом Маргелане, одно двухкласс-

ное училище в г. Коканде, одно четырехклассное женское училище в Но-

вом Маргелане, четыре приходских одноклассных училищ в г. Наманган, 

Андижан, Ош, Ошском уезде, одно женское училище в г. Коканде. … для 

обучения детей туземцев существовало семь русско-туземных школ»
3
. 

Ситуация с мусульманскими школами выглядела иным образом. Количе-

ство медресе составляло – 186, каре-хане – 159, мактабов – 158
4
. 

Как видно из статистики, структура системы образования значи-

тельно различается в двух областях: в южной области преобладают му-

сульманские учебные заведения, в северной области распространение по-

лучило светское образование. Такое положение не могло не повлиять на 

культурную и религиозную жизнь населения в этих областях. 
Ферганская и Семиреченская области в переписи 1897 г. 

В 1897 году проводится первая всеобщая перепись населения Рос-

сийской империи. Население описывалось по родному языку, губерниям и 
                                                                                                               
1 Там же. С. 17. 
2  Обзор Семиреченской области за 1897 год. Обзор Семиреченской области… [по 

годам]. Верный.1883–1915. С. 144, 66–70. 
3 Обзор по Ферганской области за 1897 год. Обзор по Ферганской области… [по годам]. 

Новый Маргелан, Скобелев. [1893] 1916. С. 61–62. 
4 Там же. С. 70. 
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областям. Для нас интересно, какие языковые группы были зафиксированы 

в интересующих нас областях. В связи с тем, что этническая принадлеж-

ность была не понятна для многих людей, то их спрашивали, на каком язы-

ке они говорят. По итогам переписи, можно наблюдать следующую ситуа-

цию. В Семиреченской области русский язык, который включал в себя 

великорусский, малорусский и белорусский, признали своим 95 465 чело-

век, киргиз-кайсацский – 794 815 человек, каракиркизский – 0, сартский – 

14 895, таранчинский – 55 999 человек, другие языки представлены в очень 

малых количествах. Итого в области проживало 987 863 человека
1
. 

В Ферганской области были зафиксировано большее разнообразие 

языковых групп. Русских было записано всего 9 842 человека, поляков – 

1 535 человек, таджиков – 114 081, каракиргизов – 201 579, сартов – 

788 989, узбеков – 153 780, тюркских наречий без определения было за-

фиксировано – 261 234, остальные языки являются малочисленными. Ито-

го в области проживало 1 572 214 человек
2
. 

В этой переписи для нас важно отметить, что этнические группы 

определялись российскими чиновниками в силу своего понимания. Они 

определяли ту или иную группу по своему усмотрению. Это вызывало 

большую путаницу. Поэтому в Семиреченской области не были зафикси-

рованы каракиргизы, а в Ферганской долине более четверти миллиона 

тюркских наречий остались без определения. Это показывает, что этниче-

ское самоопределение в тот период еще не было точно зафиксировано
3
. 

Для нас важно, что южные киргизы по итогам переписи были отмечены 

как каракиргизы, когда как на севере они полностью были включены в 

киргиз-кайсацкую группу. 
Заключение 

Генеалогическое единство киргизов, которое зафиксировано в уст-

ных преданиях, признается всеми племенами. В то же время исторические 

события показывают, что различные внешние факторы – географические, 

административно-политические, экономические и другие, могут сильно 

влиять на это единство. 
До прихода русской власти южные и северные киргизы имели раз-

ные политические цели и интересы, которые определяли их внешнеполи-

тические устремления и стратегии. Присоединение к России и включение 

их в единую политическую систему привело к их делению по администра-

тивной принадлежности, где разные естественно-климатические, культур-

                                                                                                               
1  Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку, губерниям и областям. Семиреченская обл. Режим 

доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=122 
2  Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку, губерниям и областям. Ферганская обл. Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=126  
3 Эту проблему более детально рассматривается в книге: Абашин С. Н. Национализмы в 

Средней Азии. В поисках идентичности. СПб.: Алтея, 2007. 
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но-религиозные, экономические условия проживания мало способствовали 

их единению. Две области отличались по своим размерам, по количеству 

населения, по этническому составу. Семиречье в более чем два раза пре-

восходила Фергану, основными жителями были русское население и ко-

чевники, тогда как на юге население делилось на оседлых местных, кочев-

ников и полукочевников, русские составляли около одного процента. Рас-

пределение земель также происходило по-разному. На севере пахотные 

земли отдавали русским переселенцам, на юге земли отдавались в аренду, 

принадлежали разным вакуфам, чего не было на севере. 
Кроме того, в XIX веке процесс этнической идентификации только 

начинался, при этом он во многом определялся российскими чиновниками 

и специалистами. Анализ обзоров показывает, что, несмотря на наличие 

общих стандартов отчетов, имеются различия в описании социальных и 

этнических групп чиновниками разных областей. Видение и понимание 

ситуации в области чиновников царской администрации также оказывало 

сильно влияние на развитие киргизских племен на юге и севере. Необхо-

димо учесть переселенческую политику власти, которая основную часть 

переселенцев из центральной России направляло в Семиреченскую об-

ласть, тогда как в Ферганской области русские составляли малую часть 

населения, проживающую в городах. 
Наш анализ показывает, что образование современного киргизского 

этноса, как и любого другого, не является объективной закономерностью, а 

представляет собой сложный, противоречивый процесс, где не было пред-

определенного результата в виде независимой Киргизии. 
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ПОЛИТИКА «ДВОЙНОГО ИГНОРИРОВАНИЯ» В ИМПЕРСКОМ 

ДИСКУРСЕ РОССИИ В ОТНОШЕНИИ КОЧЕВОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ТУРКЕСТАНА В КОНЦЕ XIX В. (СПЕЦИФИКА 

«МУСУЛЬМАНСКОГО ВОПРОСА» И «ПРАВОСЛАВНОГО 

ОТВЕТА»)

 

 

Аннотация: Говоря об имперской политике России в Туркестане, нельзя 

обойти «мусульманский вопрос» и не сказать несколько слов об отношении к нему 

местных управленцев, экспертов и православной епархии. Краеугольным вопрос в 

жизни любой окраинной епархии был вопрос, связанный с ведением миссионерской 

деятельности среди коренного неправославного населения. Туркестан не стал ис-

ключением. В крае проживало две категории мусульман – оседлое и кочевое насе-

ление,  исламизированность которого с точки зрения центральной и региональной 

власти была разной. Однако православное духовенство в Туркестане, пытаясь реа-

лизовать свое объективное стремление к распространению христианства среди му-

сульман, не выдержало мощнейшей конкуренции с татарскими и сартовскими мул-

лами. Во много этому способствовала новая имперская практика – политика «двой-

ного игнорирования» – примененная в Туркестане. 
Ключевые слова: Туркестанский край, имперская политика, кочевое насе-

ление, православие, мусульманский вопрос, Туркестанская и Ташкентская епархия, 
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